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Уважаемая Раиса Алексеевна!
С целью поддержания и продвижения творческих педагогов ежегодно
проводятся Всероссийские конкурсы на лучшую публикацию «Творческий
учитель» и «Творческий воспитатель».
Поддержку конкурсам оказывают региональные органы управления
образования, ведущие институты повышения квалификации учителей, развития
образования, региональные методические центры. Конкурсная площадка —
журнал «Современный урок».
В конкурсах принимают участие несколько тысяч педагогов и воспитателей
из всех регионов страны. Конкурсные работы публикуются в педагогических
изданиях, проходят проверку на плагиат и редакционную экспертизу.
Конкурсанты награждаются дипломами.
Участие в конкурсах полностью бесплатное.
Для представления педагогического опыта учителей и воспитателей
Пермского края прошу Вас проинформировать школы и дошкольные
образовательные учреждения о проходящих конкурсах.
В приложении вариант информационного письма для руководителей
образовательных учреждений.
Главный редактор
Журнала «Современный урок»

В. В. Кожин
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Информационное письмо
Уважаемые коллеги, приглашаем принять участие в ежегодных Всероссийских
конкурсах «Творческий учитель — 2020», «Творческий воспитатель —
2020», «Творческий библиотекарь школы — 2020».
Конкурсы проводятся при поддержке региональных органов управления
образования, ведущих институтов повышения квалификации учителей, развития
образования, региональных методических центров. Конкурсная площадка —
журнал «Современный урок».
Конкурсные работы публикуются в педагогических журналах,
проходят проверку на плагиат и редакционную экспертизу
Все участники и
всероссийского уровня.

победители

получают

дипломы

Участие в конкурсах, дипломы, публикация работ в
педагогических журналах — бесплатно.
Темы конкурсных работ
• Методические и практические статьи об обучении (проведении занятий) в
условиях внедрения ФГОС
• Эффективные средства, формы и инновационные методы работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
• Разработки классических и нестандартных уроков начальной, средней и
старшей школы, занятий в ДОУ.
• Разработки дистанционных и онлайн-уроков.
• Разработки внеклассных мероприятий.
• Дидактические материалы.
• Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.
• Идеи, которые вы реализуете при обучении или на занятиях.
Требования
• Принимаются ранее не опубликованные авторские материалы
(отсылаемая работа не должна быть опубликована ни в печатных изданиях, ни в
Интернете).
• Объём материала должен быть не меньше 10 000 знаков.
• Наличие списка используемой литературы — обязательно.
• Дополнительные сопроводительные материалы приветствуются.
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Сроки конкурсов
Прием конкурсных работ до 30 ноября 2020 г. Подведение итогов — 20
декабря 2020 г.
Участие в конкурсах
Для участия необходимо подать онлайн-заявку на сайте www.1urok.ru
Подробнее см. www.1urok раздел «Всероссийские конкурсы»
Адрес: www.1urok.ru/vserossijskie_konkursy
Оргкомитет:
Для писем: 125222, Москва, a/я 8, «Современный урок»
Телефон: (925) 664-32-11
Email: info@1urok.ru
Интернет: www.1urok.ru/vserossijskie_konkursy
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